
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель начальника департамента 
управлению муниципальными рес] 
нача}1ьник управления персоналог

именование муниципального учреждения

Ш П И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗАДАНИЕ 

на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023 годов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №  33" г.Пфми

д  деятельности муниципального учреждения Начальное общее образование, основное общее о^азование, среднее общее образование. Молодежная политика,

сазываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел __________ 1__________

О.Ю.Желтова

(оасшнфоовка подписи)

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Чаименование муниципальной услуги
влнзация основных общ еобразовательных программ начального общего образования

Категсфии потребителей муниципальной уогуги

Показатели, характ^)изующие объем и качество муниципальной услуги:

ф изические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, х^актеризующ ий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

«laHMeHOBaH
не

показателя

наименование показателя 
«

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

787000301000101000101 очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% 744 100 100 100 5

787000300300101005101 обучающиеся за 
исключением 

об>'чающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного станд^па

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% 744 100 100 100 5

787000101000101002100 адаптированная
образовательная

программа

очная Доля обучающихся, получающих услуги 
психолого-педагогического сопровождения

% 744 100 lOO* 100 5

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 
деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание 

считается выполненным

наименование наименование { наименование 
показателя показателя | показателя

наименование наименован 
показателя | ие

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
п ^и о д а

второй год планового 
периода

очередной первый год 1 второй год 
финансовый 1 планового | планового

в процентах I в абсолютных 
1 показателях



показателя наименова
ние

код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на отчетную 
дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

год периода nq>Hoaa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 ■ 13 14 15 16 17 18 19 20

787000301000101000101 очная число обучающихся чел 792 581 576 589 589 589 589 29

787000300300101005101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

зд с ^ в ь я  (ОВЗ) и
детей инвалидов

очная число обучающихся чел 792 581 576 589 589 589 589 29

787000101000101002100 адаптирюванная
образовательная

программа

очная число обучающихся чел 792 2 3 0 0 0 0 0

3. Показатели . характеризующие объем M>TiHUHnaabHoii услуги (в стоимостных показателе)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги,
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

787000301000101000101 руб 4 716,28 чел 576 2 656 162,12
787000300300101005101 руб 25 959,20 чел 576 15 402 181,41
787000300300101005101 руб 823,00 чел 576 477 888,66
787000101000101002100 руб 34 209,00 чел 3 54 169,92

правочно;
v-мма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению в . финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбкщжетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

)787000301000101000101 руб 4 716,28 чел 589 2 717 770,47
♦787000300300101005101 руб 25 915,00 чел ‘ 589 15 263 935,00
♦787000300300101005101 ________ E S _______ 823,00 чел 589 484 747,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на I потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги,
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

♦787000301000101000101 руб 4 716,28 чел 589 2 717 770,47
♦787000300300101005101 руб 25 915,00 чел 589 15 263 935,00
♦787000300300101005101 руб 823,00 чел 589 484 747,00

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел __________ 2__________________

Наименование муниципальной услуги
еализация основных общ еобразовательных программ основного общего образования

. Категории потребителей муниципальной услуги

. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
физические лиц а

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
опслонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которьпс 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

nq 3BUH год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14



91000301000101004101 очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 744 100 100 100 5

91000300300201008101 обучающиеся за 
иаслючением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеофазовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 744 100 100 100 5

91000200300101000101 обучающиеся за 
исключением 

обучаюишхся с 
ограниченными 
возможностями 

зд с ^ в ь я  (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 744 100 100 100 5

791000101000101006100 адаптированная
образовательная

программа

очная Доля обучающихся, получающих услуги 
психолого-педагогического сопровождения

% 744 100 100 100 5

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) окд;зания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги 

«

Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 
деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах 
котс^ых муниципальное задание 

считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

е,диница измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

каименова
ние

код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на отчетную 
дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

79100030I000101004I01 очная число обучающихся чел 792 579 591 583 583 583 583 30

791000300300201008101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченны ми 
возможностями 

зд с ^ в ья  (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная число обучающихся чел 792 0 1 0 0 0 0 0

791000200300101000101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

о^азовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

очная число 065'чающихся чел 792 579 590 583 583 583 583 30

791000101000101006100 адаптированная
образовательная

программа

очная число обучающихся чел 792 1 0 1 1 1 1 0



Показатели , хара1ггеризуюшие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

ннкальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9)000301000101004101 руб 4 726,82 чел 591 2 656 927,43 2 072 747,00 975 006,56

91000300300201008101 руб 112 696,60 чел 1 37 565,53

91000300300201008101 руб 1 056,00 чел 1 352,00

91000200300101000101 руб 33 950,00 чел 590 20 585 130,54

9I000200300101000I01 руб 1 056,00 чел 590 635 784,00

91000101000101006100 руб 34 209,00 чел 0 22 806,00

13ВОЧНО:
1ма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.)

ннкальный номер реестровой 
записи

Нс^мативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нс^мативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

91000301000101004101 руб 4 726,82 чел 583 2 704 212,13 2 072 747,00 975 118,93

91000200300101000101 руб 33 890,00 чел 583 19 757 870,00

91000200300101000101 руб 1 056,00 чел 583 615 648,00

91000101000101006100 руб 34 141,00 чел 1 34 141,00

ннкальный номер реестровой 
записи

Нсфмативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муннщшальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нс^мативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. сумма, руб- ед.изм. значение показателен бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

91000301000101004101 руб 4 726,82 чел 583 2 704 212,13 2 072 747,00 975 118,93

91000200300101000101 руб 33 890,00 чел 583 19 757 870,00

F91000200300101000101 руб 1 056,00 чел 583 615 648,00

191000101000101006100 руб 34 141,00 чел 1 34 141,00

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел __________ 3_______________ *

-{аименование муниципальной услуги
шиэацня основных общеобразовательных программ среднего общего образования

iCarert^HH потребителей муниципальной услуги
1оказатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному п^>ечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
не

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

в т х ^ й  год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

794000301000101001101 очная Уровень соответствия учебного плана 
обпкобраэоватсльного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы q>eAHero 
общего образования

% 744 100 100 100 5

794000200300101007101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными

образовательная
программа,

обеспечивающая
углублщпюе

очная Уровень соответствия учебного плана 
общео^щзовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 too 5



возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

Уровень освоения обучающимися основной 
общеофазовательной программы феднего 
общего образования

% 744 100 100 too 5

Количество участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

чел 792 5 5 5 0 1

1. ррказатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
^^ннкальный номер реестровой 

записи
Показатель, xapaicrq изующий содержание муниципальной 

услуги
Показатель,

характеризующий условия 
(ф<фмы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 
деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в предстах 
которых муниципальное заданне 

считается выполненным

наименование
показателя

наименование
тнсазателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

ВТХфОЙ год 
планового 
Пфиода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

средне-
гтикюое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на отчетную 
дату

средне
годовое

на
отчетную

дату
1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

794000301000101001101 очная чисто обучающихся чел 792 110 9! 119 119 119 119 5

794000200300101007101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детен-инвалидов

о^зазовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных пре.дмсгов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

очная чисто обучающихся чел 792 ПО 91 119 119 119 119 5

(. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

Уникальный н о м ^  реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги,
руб

Затраты на уплату налоге», руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.еа.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей б ю ^ е т  города П^>ми межбюджетные
транеффты

1 2 3 4 5 б 7 8 9
79400030I00010100П 0 I руб 4 706.98 чел 91 499 182,23
794000200300101007101 руб 35 241,60 чел 91 3 861 813,75
794000200300101007101 руб 1 057,00 чел 91 133 209.58
фавочно:
мм а неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального Алания за отчетный год (руб.)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содфжание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферпы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
794000301000101001101 руб 4 706,98 чел 119 550 134,22
794000200300101007101 руб 35 179,00 чел 119 4 186 301,00
794000200300101007101

(.3. BtodcnI год  планового период
руб 1 057,00 чел 119 125 783,00

а
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потреб|гтеля муннципальне^ услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.
Затраты на уплату налогов, руб. Нфмативные затраты на 

содфжанне муниципального 
имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. еа.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

транеффты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
794000301000101001101 руб 4 706,98 чел 119 550 134,22
794000200300101007101 руб 35 179,00 чел 119 4 186 301,00
794000200300101007101 руб 1 057,00 чел 119 125 783,00

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Раздел 4

-(аименованне муниципальной услуги 

1ганнзация отдыха детей и молодежи 

Категории потребкгелей муниципальной услуги физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или



Показатели, xapaxrq^Hsytouufe объем и качество муниципальной услуги: 

1. Показатели, характеризлтощие качество муниципальной услуги

региональному перечню!

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное за.дание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
не

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

нанменова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
10028000000000002005101 в каникулзфное 

время с 
дневным 

пребыванием

Доля детей, получивших услугу "Организация 
отдыха детей и молодежи" в каникулярное 
время с дневным пребыванием

% 744 100 0 0 5

2. Показатели, хара1перизуюшие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характериэуюпшй содержание муниципальной 

услуги
Показатель,

характеризующий условия 
(фсфмы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 
деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах 
котс^ых муниципальное задание 

считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения оч^зедной финансовый 
год

пфвы й год планового 
периода

в т ( ^ й  год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 

периода

втс^эой год 
планового 

периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

средне
годовое

на отчетную 
дату

средне
годовое

на
отчетную

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1002800000000000200S101 в каникул]фное 

время с 
дневным 

пребыванием ,

количество человек чел.

9

792 127 127 6

3. Показатели , хараггеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

3.1. Очередной финансовый год

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб

Затраты на уплату налогов, руб. Но>мативные затраты на 
седо^жание муниципального 

имущества, руб.
ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджегные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10028000000000002005101 руб 4088,28 чел 84 343 415,52
10028000000000002005101 руб 2377,33 чел 43 102 225.19

травочно:
/мма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.) 

3.2. Первый год планового периода
5 8g8,13

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содерркание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджегные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
руб

3.3. Второй год планового nqiHoaa
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб
Затраты на уплату налогов, руб. Нс^матнвные затраты на 

содержание муниципального 
имущества, руб.

ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет гхфода Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
руб

П<^ядок оказание муниципальной услуги
I. Нормативные правовые акты, регулирующие п<^ядок оказания муниципальной услуги 
^^зальный заюж от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

деральный закон от Об. 10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».



iqjajibHbiii закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
[сральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзсфности и правонарушений несовершеннолетних" 

эн riq)MCKoro края от 12.03.2014 №  308-ГЖ "Об образовании в Пермском крае"
1каз Министерства о^азован ия и науки Российской от 06.10.2009 №  373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего обраэоваИйя»
пга-» Минист^нла а  о^эазования Российской Федерации от 05.03.2004 №  1089 «Об утверждении федерального компонента государственных о^мзовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»

1каз Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №-442 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обш ео^ш овательным программам - о^аэовательны м программам начального общего, 
овного общего и среднего общего образования»
тановление администрации города Перми от 30.11.2007 Jfe 502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

1каз Министерства о^тазования и науки Пермского края от 08.10.2020 №  26-01-06-434 "Об утверждении нормативов для расчета межбюджегных трансфертов, предоставляемых из бюджета П^эмского края бюджетам муниципальных и городских округов, муниципальных 
онов Пермского края на 2021 год и на плановый пф иод 2022 и 2023 годов"
тановление Правительства Пермского края от 23.09.2020 №  709-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2021 год и плановый 
иод 2022 и 2023 годов"
тановление администрации г<ч>ода Перми от 01.09.2020 №  777 "Об yтвq)ждeнии размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных 
1еобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нсфмативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2021 год н плановый период 2022 и 
3 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных 
■грамм основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги"

лановление администрации города Перми от 01.09.2016 №  642 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных пргограмм начального общего о^азования, по реализации основных 
зео^азователькых программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов"

лановление администрации гт^юда Перми от 15.10.2020 №  989 "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях, на бюджетные 
игновакия муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
лановление администрации города Перми от 20.10.2017 № 923 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с  дневным пребывание на 2021 год и плановый пф иод  2022- 
;3 годов, значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием"

лановление администрации города Перми от 19.10.2017 №  872 "Об утвфжденин методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей н молодежи" в каникулярное время с щювкым пре&яваннем"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ HHdtooMHpoBaHHK Состав разметаемой ин<Ьормаиии Частота обновления информации

формирование об услуге осуществляется департаментом образования администрации города Перми, районными отделами 
>азования, муниципальными общеобразовательными учреждениями непосредственно при обращении потенциальных 
тучателей услуги, а так же через единый портал пермского образования (www.permedu.ru).

Любому обратившемуся лицу предоставляется следующая информация; виды предоставляемых 
услуг общего образования на территории города Перми; краткая аннотация услуг; перечень 
исполнителей услуг, пс^ядок оказания услуг; стоимость оказания услуг.

1 раз в год

Размер платы (цены.тарифа) за оказание муниципальной у с л у ги  (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного муниципального задания; 
Нормативный правовой aicr, устанавливающий размер платы (цену, тарифа) либо порядок их установления

Орган.устанавливаюший размер платы (цены.тарифа): администрация города Перми 9

Уникальный номер реестровой записи Размер платы (цены.тарифа) руб.

. Объем иунниипалъной услуги , оказываемой п о т р е б телю за взимание платы
Уникальный номер реестровой записи Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового п^тиода

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

п(жазатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

ткжазатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

Уникальный номер реестровой записи Нсфмативные затраты на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги, руб.

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных 
показателях), (+,-)

Объем финансового обеспечения на оказание 
муниципальной услуги, подлежащей корреюнровке 

(+,-), ру«.

Финансовое обеспечение на оказание 
муниципальной услуги с учетом корросгировки 

муниципального задания, руб.

месяц месяц месяц ед.из. месяц месяц месяц бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

бюджет города 
Перми

межбюджетные
трансферты

значение показателя значение
показателя

значение
показателя

значение показателя значение
показателя

значение
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Иные основания для ю^ректировки муниципального задания

>иказ начальника департамента образования администрации г т ^ д а  Перми от 17 11.2021 №  059-08-01-09-1192"0 внесении изменений в муниципальное задание муниципальным общ ео^азовательным учреждениям города Перми на 2021 годи  плансжый период 2022 и 2023 
дов»

Часть 2. Сведения о  выполняемых оаботах.
Раздел ________________________________

Канменование муниципальной работы Код по региональному
Категории потребителей муниципальной работы перечню
Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы: _______________________________
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

http://www.permedu.ru


Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
работы

Показатель,
характеризующий условия 

(фс^мы) выполнения 
муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества 
муниципальной работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы, в пределах 

которых муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной 
финаисовы 

й год

первый год 
планового 

периода

втх^юй год 
планового 

периода

в процентах в абсолютных 
показателях

каименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в натуральных по«я'»ателях>
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

работы
Показатель,

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

муниципальной работы, в пределах котх^ых 
муниципальное задание считается 

выполненным
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

•>

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения описание
работы

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй го 
nei

д  планового 
)иода

в процентах в абсолютных показателях

каименова код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на отчетную 
дату

1 .2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

3.3. Показатели . хапакгеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 
3.3.1. Очередной Финансовый год

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальнеж работы

Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы 
руб

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содфжание муниципального 

нмушества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бю дхет г с ^ д а  Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

).3.2. nq>BHH год-планового периода
Уникальный HOMq) реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной работы
Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы 

•  руб
Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 
имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет г с ^ д а  П^тми межбюджетные

трансф еты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.3.3. Втосюй год планового пеонода
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя мунишшальнсж работы
Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы

руб.
Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 
имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты
2 3 4 5 6 7 8 9

I  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (при изменении планируемых результатов выполнения, финансового обеспечения муниципальной работы обязательно указываются основания для к{^ректировки
«униципального задания и расчеты, обосновывающие к(^>ректировку (с указанием объема нормативных затрат на выполнение муниципальной работы):________________________________________

Часть 3. Поочис сведения о муниципальном задании
. Основания (условия и пооядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

■(астояшее муниципальное задание может быть досрочно прекращено департаментом образования администрации города Перми: при ре<^ганизации Учреждения; при изменении типа Учреждения; при ликвидации Учреждения; и иных, предусмотренных законом или 
юрмативными правовыми аю ами администрации г с ^ д а  Перми, основаниях.
! Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

.Документраные проверки исполнения муниципальнеях) задания. ежеквартально Дитартаменг обраэсжаяия
: Выездные проверки исполнения муниципального задания по мере необходимости Д  епартамент образования

Требования к отчетности о  выполнении муниципального -мпяния 
.1 Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания ежекв^ггально
-.2. Сроки представления отчета о выполнении муниципального задания
Учреждение обязано 1 раз в 1зартал  представлдгь отчет учредителю в соответствии с приказом начальника департамента образования от 01.04.2014 №  СЭД-08-01-09-315 "Об утверждении порядка пжтроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
слуг (выполнени работ) для подведомств^шых муниципальных образовательных учреждений, являющихся исполнителями муниципальных услуг (работ)"
.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания___________________________
Иные показатели, связанные с  выполнением муниципального задания______________________


